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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

До лампочки? //Россия - мировой лидер по расточительству энергии// Умные 

измерения 

 

И кажется, наши власти наконец-то решили бороться с этим сомнительным 

достижением. Пока, правда, получается "как всегда".  

 

Что сделать, чтобы было "как лучше"?  

 

В "Москва-Сити", несмотря на глубокую ночь, освещены целые этажи.  

Поступиться красотой иллюминации ради экономии электричества здесь явно не 

готовы. И это очень по-русски. Пока в Европе и США трясутся над каждым ваттом, у 

нас разговоры об энергосбережении или энергоэффективности наводят тоску. 

Масштабная госпрограмма, стартовавшая в прошлом году, ассоциируется с 

повсеместной заменой обычных лампочек на энергосберегающие, не более 

того. Бизнес готов внедрять новые технологии, но только если они окупаются за три 

года.  

Может, проблему все же недооценивают?  

И завтра победит тот, кто сегодня научится выключать свет?  

В Международной финансовой корпорации (IFC) и вовсе уверены, что на 

энергосбережении в России можно очень и очень неплохо заработать.  

 

МИНУЛИ ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА  

 

У нашей страны имеются две важные особенности. Во-первых, Россия - четвертый 

в мире потребитель энергии. Во-вторых, по итогам 2010-го мы оказались на 

последнем месте по эффективности ее использования, то есть больше нас 

топлива зря не сжигает ни одно государство. Мы и раньше топтались внизу, но это 

было не столь критично. "Потери России от расточительного потребления энергии 

сглаживаются благодаря относительно низкой ее стоимости внутри страны", - 

говорилось в отчете "Мировые тренды в использовании электроэнергии" 

Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном несколькими 

годами ранее.  
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Но ситуация меняется. Если три года назад киловаттчас у нас стоил в 2-3 раза 

дешевле, чем, скажем, в Европе, то сейчас цены практически сравнялись, а то и 

превосходят зарубежный уровень, отмечают специалисты Агентства по 

прогнозированию балансов в электроэнергетике.  

 

Бизнес уже почувствовал это. "Тарифы растут так быстро, что ставят под угрозу все 

наше предприятие", - сетует генеральный директор томского завода 

"Сибэлектромотор" Константин Нотман. Одно время компания даже думала 

"переехать" в соседний Казахстан: в России стоимость электричества для 

юридических лиц выше примерно на 30%. "Мы вложили в энергосберегающие 

технологии 50 млн рублей, в частности приобрели новые компрессоры, экономим 

до 20% энергии, но это не сильно помогает, - продолжает г-н Нотман. - Кроме того, 

перенесли рабочий день в цехе чугунного литья с понедельника на субботу, когда 

ниже тарифы".  

 

Идея повсеместного выключения света сейчас активно обсуждается на самом 

верху. По данным Global Energy Statistical Yearbook 2012, энергоемкость нашей 

экономики (количество килограммов нефтяного эквивалента, затраченного на 1 

доллар ВВП) равна 0,337. У лидера рейтинга, Великобритании, этот показатель 

0,102. Дмитрий Медведев, едва став премьером, поставил задачу сократить 

энергоемкость ВВП к 2020 году на 40%, то есть довести цифры примерно до 0,2.  

Правда, даже если это и произойдет, мы всего лишь догоним Канаду или Индию, 

но никак не Евросоюз. Какие же меры предлагают высокопоставленные 

чиновники?  

 

Прежде всего, это Федеральный закон об энергосбережении. Уже запрещены 

100-ваттные лампочки, а со следующего года из продажи исчезнут и 75-ваттки. 

Кроме того, действующая до 2020 года Федеральная программа 

энергосбережения объемом 9,5 трлн рублей. Финансирование выделяется 

школам, больницам и другим бюджетным учреждениям, дабы те проходили так 

называемый энергоаудит, а потом в течение пяти лет внедряли меры, позволяющие 

сократить потребление энергии на 15% (по 3% в год). Идея вроде здравая, о чем 

свидетельствуют некоторые пилотные проекты. В Красно ярске, например, 3,7 

млрд бюджетных денег, вложенные властями в детский садик, окупаются за шесть 

лет.  

 

Но, как это часто случается с госпрограммами, гладко было на бумаге, да забыли 

про овраги. "Энергоаудит обходится в 30-100 тыс. рублей, - рассказывает 

исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии 

Игорь Башмаков. - Однако многие обследования проходят весной и летом, когда 

невозможно провести полноценную приборную диагностику зданий и 

оборудования. В Российском энергетическом агентстве, координирующем 

программу, нет времени разбираться: они обрабатывают по 1500 таких 

паспортов в день". В итоге все выходит банально и скучно: директору школы - была 

бы бумажка, энергоаудитору - были бы деньги, а смысл всего действа остается за 

рамками процесса. Важно и то, что ни директору школы, ни муниципалитету 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

05.09.12 
 

    

 

 

 

4 

невыгодно перевыполнять целевые показатели и, например, экономить в год не 3% 

электроэнергии, а 10%. Ведь тогда на следующий отчетный период им сократят 

финансирование.  

 

КАК ЛУЧШЕ И КАК ВСЕГДА  

 

В развитых державах борьба за киловатты электричества и кубометры теплой воды 

началась еще во время нефтяного кризиса 1973 года, когда страны ОПЕК ввели 

эмбарго на поставки черного золота в США и Западную Европу. Американцы 

стали отказываться от больших и мощных машин, в Италии и Германии 

стремительно выросли продажи велосипедов, кроме того, в обеих европейских 

странах научились утеплять свои дома и экономить воду. Появились требования к 

энергоэффективности зданий - теперь они закладываются еще на стадии 

разработки проекта. В 1990-е возникли общие для всех членов ЕС программы по 

уменьшению затрат электроэнергии. Например, на 10 лет раньше, чем в России, 

произошла массовая замена обычных лампочек на энергосберегающие. Тогда 

же стартовала и мощная пиар-кампания в поддержку разделения бытовой техники 

по классам энергопотребления (А, В, С и т.д.). На нее, отмечается в отчете 

Save2000 (выполнен под эгидой Еврокомиссии), было потрачено около 315 тыс. 

евро. Пользователи отреагировали по-разному. Так, в Дании наклейка о степени 

экономии энергии на холодильнике или плите оказалась важна примерно для 60% 

покупателей, а в Греции - менее чем для 5%. Еще одной мерой стала подготовка 

за государственный счет специалистов в области сбережения - 

энергоменеджеров. Всего за 1990 годы власти ЕС вложили в повышение 

энергоэффективности 85 млн евро, еще около 210 млн евро потратил бизнес.  

 

Сейчас работа в ЕС идет по нескольким направлениям. Первое - это 

непосредственно государственные вложения. В год власти ремонтируют не менее 

3% домов, находящихся в государственной и муниципальной соб ственности, 

причем после ремонта их энергоэффективность должна быть на том же уровне, 

что и у 10% лучших домов страны. Покупая или арендуя новые здания, чиновники 

также должны смотреть, как там обстоят дела с потреблением тепла и 

электричества. В России нечто подобное происходит при капитальном ремонте 

зданий. Известны технологии, позволяющие сэкономить вплоть до 45% тепловой 

энергии: утепленный фасад, стеклопакеты и одновременно снижение подачи 

тепла в батареи. Но без казусов не обходится. "Четыре года назад в нашем доме 

утеплили фасад, - вспоминает Олег Медведев, моск вич, проживающий в доме 

"No."77 по Большой Академической. - Батареи же оставили прежние, и теперь в 

квартирах с хорошими стеклопакетами очень жарко, жильцы зимой открывают 

настежь форточку. Перекрыть или убавить отопление нельзя". По данным 

Красноярского центра инноваций и энергоэффективности, за год в нашей 

стране улетает в форточки столько же энергии, сколько ее вырабатывается на 

одной из девяти российских АЭС. Распространенная в Европе практика - 

энергосервисные контракты. Это значит, что частные структуры проводят аудит, 

разрабатывают и внедряют меры по повышению энергоэффективности на 

предприятиях или на объектах городской инфраструктуры. Вознаграждением же 
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им служит определенный процент от сэкономленного на счетах за электричество 

(как правило, 3-5%). Особенно популярны подобные контракты в Германии, 

Франции и Дании, например в области уличного освещения. У нас же пока 

дальше разговоров дело не идет. Инжиниринговые компании предпочитают 

работать за фиксированную сумму. Предприятиям это тоже удобнее, поскольку 

позволяет планировать свои расходы. Энергосервисные контракты выгодны тогда, 

когда речь идет о крупных и долгосрочных вложениях. Но как раз они-то в России 

не в чести. По мнению бизнеса, максимальный срок окупаемости любого 

проекта в сфере энергосбережения не должен превышать трех лет. Виноваты и 

нестабильная экономическая ситуация, и отсутствие доверия к органам власти.  

 

СБЕРЕЖЕНИЕ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ  

 

Важнейшим подспорьем для собственников домов или компаний, решивших 

экономить энергию, во всем мире являются субсидии и банковские кредиты. В 

Канаде, стране со схожими климатическими условиями, недавно стартовала 

программа EcoENERGY Retrofi t - Homes объемом 400 млн долларов США. 

Владелец дома нанимает инжиниринговую компанию, внесенную в специальный 

реестр, та выполняет необходимые работы, а затем в течение 90 дней власти 

возмещают хозяину затраты в сумме до 5000 долларов за счет бюджета.  

 

Похожий механизм с 2006 года действует в Штатах. Собственник дома, 

заменивший наружные двери и окна, систему кондиционирования и отопления, 

может получить "скидку" при последующей уплате персональных налогов в 

размере 30% от стоимости покупки, но не более 1500 долларов.  

 

В Германии же еще в 1990-х на внедрение технологий по энергосбережению в 

жилых помещениях стали выдавать владельцам домов займы на 30 лет под 3% 

годовых. В России с подобными схемами все плохо. Одна из немногих 

организаций, выдающих кредиты на цели повышения энергоэффективности 

предприятий, - IFC. Она предоставляет деньги нашим банкам, а те доводят их до 

реального сектора. Проект действует с 2005 года, уже выдано 213 млн долларов. 

"Когда компания приходит в банк за деньгами на новый станок, она и думать не 

думает ни о какой энергоэффективности, - рассказывает руководитель 

Программы по стимулированию инвестиций в энергосбережение IFC Максим 

Титов. - А банкир говорит: "Давайте посчитаем, сколько энергии он сбережет. Если 

больше 15%, вы можете взять специальный кредит с пониженной ставкой".  

 

Позже, по словам г-на Титова, менеджеры компаний, видя, какие дополнительные 

суммы приносит им экономия на счетах за электричество, начинают всерьез 

увлекаться энергосбережением и даже заказывают соответствующий консалтинг.  

 

В энергосбережении специалисты IFC видят громадный потенциал. Чтобы Россия 

действительно сократила энергоемкость ВВП на 40%, здесь должен появиться 

рынок соответствующего оборудования и консалтинговых услуг (то есть 

инжиниринговых компаний, энергоаудиторов и т.д.) общим объемом 320 млрд 
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долларов. Эксперты, правда, не берутся прогнозировать, когда именно это 

произойдет. Но уже сейчас есть факторы, которые явно играют на руку идеологам 

энергоэффективности.  

 

Во-первых, постоянный рост тарифов на энергоносители, во-вторых, грядущий 

экономический кризис, который заставит урезать расходы.  

Подобно нефтяному кризису семидесятых он может оказать отрезвляющее 

действие на энерготранжир. Другое дело, что во всех странах, успешно идущих 

дорогой экономии ресурсов, роль вожака принадлежит государству. И успех 

России на этом поприще будет во многом зависеть от того, сможет ли она 

перенять лучшее из существующего опыта и дать бизнесу действительно 

работающие стимулы, чтобы, уходя, все выключали свет. 

//4.09.12// ww.smartgrid.ru/smartgrid/pointofview/2012/pointofview63.html 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФСК И МРСК 

Риски в объединении ФСК ЕЭС и МРСК по-прежнему существуют - замглавы 

МЭР//ПРАЙМ  

 

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ по-прежнему видит риски в 

объединении Федеральной сетевой компании ЕЭС > и "Холдинга МРСК">, сказал 

журналистам замглавы министерства Сергей Беляков.  

 

"Мы не видим никаких причин объединения ФСК и МРСК на базе "Роснефтегаза", - 

ответил он на соответствующий вопрос.  

 

На другой базе, добавил Беляков, это тоже бессмысленно.  

 

"Возникает вопрос: а зачем? Какие причины приводят к объединению этих 

компаний?", - сказал он.  

 

Замминистра напомнил, что сегодня в этих компаниях создан единоличный 

исполнительный орган, который призван снять текущий "негатив", накопившийся в 

управлении, в первую очередь в МРСК.  

 

"Качество управления МРСК – катастрофически низкое", - признал Беляков. Однако 

это не причина для объединения с ФСК, поскольку механизмы управления двух 

компаний принципиально отличаются друг от друга.  

 

 

Среди рисков, которые находит в этом министерство, Беляков выделил 

потенциальный выход миноритарных акционеров, которые, по его словам, 

воспримут решение об объединении компании как сигнал выхода с рынка. Такую 

точку зрения, добавил Беляков, акционеры выразили сами на встрече с 

представителями министерства. Кроме того, напомнил замминистра, после 
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появления первых сообщений в прессе о возможности объединения двух сетевых 

компаний, их акции серьезно упали.  

 

В июле вице-премьер Аркадий Дворкович сообщал, что правительство РФ на 

заседании в сентябре рассмотрит вопрос об интеграции Федеральной сетевой 

компании ЕЭС и "Холдинга МРСК" перед вынесением предложений президенту 

России. 

 

По словам Дворковича, президентская комиссия по ТЭК принципиально одобрила 

решение об интеграции компаний электросетевого комплекса РФ, однако 

отметил наличие вопросов относительно эффективности организации единой 

компании с участием "Роснефтегаза". 

 

В свою очередь глава "Роснефти" >, на тот момент член совета директоров 

"Роснефтегаза", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по ТЭК 

Игорь Сечин тогда сказал, что глава государства Владимир Путин поручил 

доработать варианты объединения ФСК и "Холдинга МРСК". По его словам, 

"Роснефтегаз" мог бы обеспечить компенсацию выпадающих доходов в размере 

30 миллиардов рублей. 

 

Дворкович уточнил, что механизм объединения, предложенный "Роснефтегазом", 

пока никем не одобрен. 

 

Первый этап консолидации крупнейших российских электросетевых компаний 

был завершен в середине июля - был подписан договор о передаче ОАО "ФСК 

ЕЭС" полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Холдинг МРСК". 

Сейчас государству принадлежит 79,55% ФСК и 53,69% "Холдинга МРСК". 

 

ОАО "ФСК ЕЭС" образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой 

реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению 

Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. 

Объекты электросетевого хозяйства ФСК находятся в 73 регионах РФ. Компания 

эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 

подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 

гигаватта класса напряжений 35-1150 киловольт. 

 

ОАО "Холдинг МРСК" объединяет в своей структуре межрегиональные и 

региональные распределительные электросетевые компании (МРСК/РСК), научно-

исследовательские и проектно-конструкторские институты, строительные и 

сбытовые организации. 97 филиалов МРСК/РСК расположены на территории 69 

субъектов Российской Федерации. В зоне ответственности компаний "Холдинга 

МРСК" эксплуатируются электрические сети десяти классов напряжения от 0,4 до 

220 киловольт. Общая протяженность сетей превышает 2,1 миллиона километров. 

//4.09.12 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ//ДИСКУССИЯ 

Для инвесторов сектор электроэнергетики выглядит кошмарным // Nord-News.ru 

 

Портфельные управляющие закрывают фонды, ориентированные на инвестиции в 

электроэнергетику. «Ренессанс управление активами» объединяет фонд 

электроэнергетики с фондом акций (оба фонда зарегистрированы в 

Люксембурге в соответствии с требованиями UCITS III), «по сути это означает 

прекращение отдельной истории инвестирования в российскую 

электроэнергетику», - сообщили в компании. Активы фонда сейчас чуть меньше 

20 млн долларов. На максимуме сумма активов достигала 1 млрд долларов, 

сообщает www.oilru.com. 

 

«Prosperity Capital Management» закрыл фонд акций второго эшелона «Prosperity 

Russia Domestic Fund» в феврале 2012 года. Предписанный пятилетний срок 

существования фонда электроэнергетики EOS (закрытый фонд) истекает в 2013 

году, после чего эксперты ожидают массивного вывода средств. 

 

Продолжающие работать структуры сокращаются в разы. Активы фонда 

электроэнергетики под управлением УК «Уралсиб» снизились с 456,8 млн рублей в 

2010 году до 22,5 млн рублей, «Альфа-капитала» - с 516 млн до 199,8 млн рублей, 

«ВТБ Капитала» - с 108 млн рублей до 69 млн, ««Капиталъ Управление активами» - с 

146 млн рублей до 40 млн рублей. Активы фонда электроэнергетики «Банка 

Москвы» снизились более чем на 1 млрд рублей с 2010 года до 318 млн рублей, 

такая же динамика у «Интерфин капитала» - до 828 млн в этом году, против 1,887 

млрд в 2010 году. 

 

По замечаниям Руслана Мучипова, аналитика электроэнергетики «TKB BNP 

Paribas», инвестиционные индексные фонды «недовешивают» электроэнергетику 

(снижают объём вложений в этот сектор), стараясь обыграть индекс. 

 

«Мы потеряли веру в этот сектор, несмотря на то, что он сильнее остальных 

снизился в цене. Конъюнктура в секторе электроэнергетики испортилась, мы 

перестаем быть уверенными в привлекательности инвестиций в этот сектор, и его 

сложно предлагать клиентам», - объясняет решение о закрытии фонда Дмитрий 

Михайлов, портфельный управляющий «Ренессанс управление активами». 

 

Долгосрочных вложений в акциях электроэнергетических компаний практически 

не осталось. «Стратегических инвесторов мало, акции очень волатильны, ярким 

примером могут служить акции ФСК и МРСК, рост или падение которых на 5% в 

день никого не удивляет. Движение стоимости бумаг больше напоминает 

движение маятника, что говорит о большом количестве спекулянтов на этом 

рынке», - рассказывает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» 

Антон Кравченко. 
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Инвесторы, вложившиеся в электроэнергетику, потеряли 50% от инвестиций за 

последние два-три года. «В такой ситуации не стало сюрпризом то, что многие 

уходят из сектора», - говорит Никита Емельянов, аналитик УК «Альфа капитал». 

 

С декабря 2010 года доходность вложений в акции этого сектора снизились на 

50%, согласно данным по отраслевому индексу «ММВБ Энергетика». С начала 

года убыток составил 20%, при общей динамике рынка плюс 1,3%. 

 

Управляющие компании показали доходность лучше рынка. За последние три 

года лучший результат показал «TKB BNP Paribas», его фонд электроэнергетики 

увеличился на 10,54%, худший итог у «Капитала», потерявшего 40,88% (рассчитано 

на основании данных сайта «Investfunds»). 

 

«Рыночные котировки акций компаний находятся на трехлетних минимумах, а 

отраслевой индекс вернулся на уровни августа 2009 года. В результате 

соотношение уровня котировок акций (рыночная оценка) и доходов компаний 

сектора находится на исторических минимумах», - посчитал портфельный 

менеджер ер «Тройки диалог» Алексей Жмакин. 

 

Кравченко объясняет падение акций сектора снижением мультипликатора акций. 

«Прибыли у большинства компаний также не показали роста. Контроль над 

издержками слабый. Инвестиционные программы сетевых компаний давно 

находятся в процессе обсуждения и пересмотра в сторону понижения. В 

конечном итоге все это логично отражается в стоимости акций», - переживает 

Кравченко. 

 

«И рыночный механизм, и правительство давит на доходы энергокомпаний. 

Складывается ситуация, при которой прибыли энергокомпаний (в особенности 

наименее эффективных) растут очень медленно, либо даже падают, а объемы 

инвестпрограмм растут, что приводит к существенному росту долговой нагрузки. 

Многим компаниям начинает требоваться дополнительный акционерный капитал. 

В результате большинство компаний имеют слабый финансовый профиль (как 

текущий, так и будущий) и мизерные дивиденды. Акции таких компаний 

фундаментально не могут быть интересны портфельным инвесторам. 

Обнадеживает лишь то, что в отрасли есть свои компании-лидеры по 

эффективности. Именно на них управляющие могут делать ставку», - говорит 

Мучипов. 

 

Отрицательная доходность - не единственная причина вывода средств из акций 

электроэнергетических компаний, признают портфельные управляющие: 

инвесторы перестали вкладывать деньги потому, что «непонятна структура 

управления и много инсайдерской торговли». 

 

«Девяти из десяти важным событиям в секторе предшествуют сделки, имеющие 

признаки инсайда. Как правило, за несколько дней до важных объявлений цены 
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шли в нужном направлении и наблюдались повешенные объемы», - говорит 

Михайлов. 

 

Мучипов соглашается с тем, что в этом секторе совершается немало 

инсайдерских сделок. «В таких условиях сложно управлять фондом и 

конкурировать с рыночным индексом («ММВБ электроэнергетика»). Поскольку из-

за инсайдерских сделок акции фундаментально неинтересных компаний за 

короткий период времени вырастают в разы, это позитивно сказывается на 

динамике индекса и негативно на результатах управляющих», - говорит Мучипов. 

 

«Клиентам сложно расписывать долгосрочную идею, когда всё может измениться 

за один день. А высокая волатильность акций и непонятные перспективы делают 

часть компаний сектора непригодными для инвестирования», - подтвердил 

Емельянов. 

 

Инвесторы сетуют на неопределенную структуру управления энергетической 

отраслью. Куратором топливно-энергетического комплекса от правительства 

выступает вице-премьер Аркадий Дворкович. Ответственным секретарем 

президентской комиссии по развитию ТЭК - его оппонент, глава «Роснефти» Игорь 

Сечин, выступающий за консолидацию энергоактивов на балансе 

государственного холдинга «Роснефтегаз». 

 

«Государство является и основным собственником, и регулятором. Безусловно, 

есть нюансы, которые не нравятся или непонятны финансовым инвесторам», - 

говорит Жмакин. 

 

«Тенденция огосударствления и укрупнения энергокомпаний отодвигает на задний 

план вопросы повышения операционной и инвестиционной эффективности», - 

считает Мучипов. 

 

Основной минус, отмечает Кравченко, - неопределенность регулирования 

сектора в будущем. «За время реформы в России мы увидели лишь две 

компании, которые добились успехов - в первую очередь, «Э.Он Россия» (бывшая 

ОГК -4), и во вторую, «Энел ОГК -5». Остальные компании своими результатами 

только разочаровывают. Кроме этого, мы видим укрупнение компаний, 

фактически, возврат к квазимонополии через «Интер РАО» и 

«Газпромэнергохолдинг», - поясняет Кравченко. 

 

«Сектор выглядит кошмарным, идут оттоки, инвесторы недовольны, но точечным 

выбором можно показать хороший результат. Я считаю, что на электроэнергетике 

можно заработать. Есть ряд акций в силу экономики, менеджмента и акционеров 

выгодно выделяющихся среди других. Это две генерирующие компании и две 

МРСК», - говорит один из портфельных управляющих, как пишет www.gazeta.ru. 

//4.09.12 
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ГАЗПРОМ//ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

От "Газпрома" требуют денег за мазут //Монополия не смогла обеспечить 

поставки газа в Приморье // КоммерсантЪ  

 

Дата выпуска: 05.09.2012  

Номер выпуска: 165 

 

Владимир Дзагуто  

 

Подконтрольная "РусГидро" Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) 

потребовала от компании "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" возмещения 

убытков за недопоставку газа зимой 2011/12 года. Из-за технологических проблем 

на газопроводе Сахалин--Хабаровск--Владивосток генкомпании пришлось 

регулярно переходить на дорогой мазут, сумма ущерба оценивается в 400 млн 

руб. Недопоставки газа происходят и в европейской части страны, но тут 

генераторы могут возмещать потери, повышая цену на энергорынке. На Дальнем 

Востоке у них такой возможности нет.  

 

ДГК, входящая в подконтрольный "РусГидро" энергохолдинг "РАО ЭС Востока", 

подала в суд на "Газпром Межрегионгаз Новосибирск", потребовав от газовой 

компании возместить ущерб -- 90,7 млн руб. Это часть потерь ДГК, связанных с 

недопоставками газа в период с декабря 2011 года по апрель 2012 года. Общую 

сумму потерь в "РАО ЭС Востока" оценивают более чем в 400 млн руб. В холдинге 

заявили, что рассматривают возможность подачи и дальнейших исков.  

 

В последние годы ряд электростанций ДГК, работавших ранее на угле или мазуте, 

были газифицированы. Поставки газа ведутся по газопроводу Сахалин--

Хабаровск--Владивосток длиной свыше 1,8 тыс. км. В частности, газ в качестве 

основного топлива используется на Владивостокских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и на ТЦ 

"Северная". Но с декабря на газопроводе стали возникать гидратные пробки (при 

низкой температуре и повышенном давлении смесь газа с водяными парами 

переходит в твердое состояние, закупоривая трубу). В результате пробок газовики, 

по данным "РАО ЭС Востока", 15 раз вводили ограничения на поставку газа, пять 

раз подача топлива полностью останавливалась. Например, последняя из таких 

пробок возникла 21 апреля, после чего ограничения подачи газа в Приморском 

крае продлились до 30 апреля.  

 

В "РАО ЭС Востока" поясняли, что при недопоставках газа электростанции 

переходят на более дорогой мазут, что и приводит к увеличению расходов. Но в 

договорах ДГК с компанией "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" не указаны ни 

сроки, на которые поставщик может останавливать подачу топлива, ни его 

ответственность за перебои с газом, добавили в холдинге.  

 

Источник в отрасли рассказал "Ъ", что перебои с поставками газа существуют и в 

европейской части страны, но здесь они, как правило, менее существенны. По его 
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сведениям, штрафные санкции, связанные с недопоставкой топлива, в договорах 

со структурами "Газпрома" не указываются. Кроме того, у монополии есть 

возможность ввести и так называемый график N1, предусматривающий 

ограничение поставок, если из-за скачков потребления вследствие понижения 

температуры воздуха трубопроводного газа всем потребителям не хватает. В этом 

случае энергетики переходят на резервное топливо (обычно на мазут), которое 

обходится генераторам значительно дороже. Собеседник "Ъ" добавил, что в 

договорах с независимыми поставщиками газа штрафы за недопоставку топлива 

могут прописываться. При этом газовые компании берут на себя ответственность 

за объемы поставленного газа и самостоятельно договариваются о транспорте 

топлива с "Газпромом".  

 

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин не может припомнить 

аналогичные ситуации, когда генкомпании подавали бы иски к поставщикам 

топлива. Он поясняет, что в европейской части страны и Сибири цена на 

электроэнергию формируется на оптовом рынке и генераторы, вынужденные 

сжигать мазут, могут закладывать его стоимость в свои цены. Но на Дальнем 

Востоке в энергетике сохранились регулируемые тарифы, в расчет которых 

заложена определенная доля мазута в топливном балансе. Если энергокомпании 

сжигают много резервного топлива, тариф не увеличивается, и эти расходы 

становятся для генерации чистым убытком.  

 

Владимир Дзагуто   

 

//5.09.12 

 

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 

Перетягивание турбины//СП Siemens и ОАО "Силовые машины" может создать 

производство в Ленобласти, а не в Петербурге// Коммерсантъ С-Петербург 

 

  №165 (4950), 05.09.2012 

 

ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СП Siemens и ОАО "Силовые машины") 

может построить завод по выпуску газовых турбин в Ленобласти, а не в 

Петербурге, где у компании зарезервировано несколько десятков свободных 

гектаров. Партнеры рассматривают несколько вариантов размещения 

производства. Власти региона готовят налоговые льготы для инвестора и готовы 

подписать соглашение уже до конца года. Эксперты говорят, что это может быть 

связано со снижением интереса петербургских властей к инвестициям и 

инвесторам. 

 

Вице-губернатор Ленобласти Дмитрий Ялов вчера сообщил, что правительство 

региона до конца года планирует подписать соглашение с компанией Siemens о 

строительстве предприятия по производству турбин для теплоэлектростанций. Речь 

идет о СП, созданном немецким концерном Siemens и "Силовыми машинами" 
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Алексея Мордашова в конце прошлого года, — компанией "Сименс Технологии 

Газовых Турбин", на 65% принадлежащей Siemens. СП было создано на базе ООО 

"Интертурбо" (поселок Новодевяткино, Ленобласть), принадлежащего на 

паритетных началах Siemens и "Силовым машинам" путем перераспределения 

акций.  

 

Как пояснили в "Силовых машинах", производство газовых турбин мощностью 160 

МВт ведется в "Интертурбо" с 1991 года. За 20 лет завод выпустил чуть более 40 

турбин. На момент создания СП было объявлено, что в дальнейшем планируется 

строительство нового производственного комплекса, который начнет работу в 2014 

году. СП будет производить два типа турбин: SGT5-2000E и SGT5-4000F, — мощность 

которых составляет 168 МВт и 292 МВт соответственно. По словам Дмитрия Ялова, 

Сименс рассматривает несколько площадок, в том числе в Тосненском районе и 

в поселке Мурино (рядом с Новодевяткино). "Мы обсуждаем заключение 

соглашения о предоставлении налоговых льгот. У Siemens есть серьезный интерес 

и разработан бизнес-план", — сообщил он. В пресс-службе "Силовых машин" 

говорят, что рассматриваются несколько вариантов размещения нового завода и 

окончательное решение не принято. В ООО "Сименс" не смогли оперативно 

прокомментировать рассматриваемые площадки. Общий объем инвестиций в 

СП составит €275 млн, какая часть из этих средств пойдет непосредственно на 

строительство завода, не уточняется.  

 

Отметим, что у "Силовых машин" есть площадка в черте города, в поселке 

Металлострой, где компания реализует масштабный инвестпроект, создавая 

новое производство энергооборудования общей стоимостью около $2 млрд (с 

последующим перебазированием производств с трех площадок в Петербурге). 

Общая площадь земельного участка, выделенного правительством города 

"Силовым машинам", составляет 132 га, часть их них остается свободной. В 

"Силовых машинах" отказались комментировать возможность размещения 

производства газовых турбин на площадке в Металлострое.  

 

"Скорее всего, партнеры присматриваются к Ленобласти из соображений 

логистики, ввиду того что компоненты, в том числе крупные узлы, и готовая 

продукция предполагают транспортировку железнодорожным транспортом и 

морским путем, — считает начальник аналитического отдела ИК БФА Денис 

Демин. — При этом власти Ленобласти все активнее работают на привлечение 

инвесторов и инвестиций в регион, работают над улучшением налоговых условий и 

преференций для них. В том числе, работают по тем направлениям, которые 

всегда были традиционны для Петербурга", — комментирует Денис Демин. Ряд 

аналитиков указывает на отсутствие заинтересованности петербургской власти в 

привлечении инвестиций, что делает город для инвестора все менее интересным.  

 

 

По мнению экспертов, в России сейчас не производятся турбины такого класса, 

которые будет производить компания "Сименс Технологии Газовых Турбин", что 

сулит высокую востребованность продукции на рынке, в том числе на экспортном. 
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В "Силовых машинах" планируют продавать турбины в России и странах СНГ. 

Планируемую годовую мощность производства не называют.  

 

Ирина Бычина  

//5.09.12//http://www.kommersant.ru/doc-rss/2015643?cd3f9a80  

 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Гендиректора «Ё-авто» на следующей неделе отправят в отставку //РБК-Daily 

 

03.09.2012  

 

Евгения Сергиенко  

 

Проект по созданию нового российского автомобиля стартовал в апреле 2010 

года. Уже через год компания объявила о старте подачи заявок на авто, а в июне 

2011 года был заложен первый камень в основание завода под Санкт-

Петербургом в промзоне Марьино. Тогда планировалось, что завод мощностью 40 

тыс. автомобилей в год будет запущен в конце 2012 года. 

 

Однако эти планы пришлось скорректировать. Как рассказал РБК daily источник, 

близкий к проекту, сроки запуска производства народного автомобиля 

отодвигаются. «Разработка кузова ранее была законтрактована с иностранным 

подрядчиком, но он ее не выполнил в срок. Тогда мы начали самостоятельно 

разрабатывать кузов, со своей работой мы справились, но все сроки 

существенно сдвинулись», — сообщил собеседник. 

 

По словам источника РБК daily, сроки запуска проекта отодвинулись на 2—2,5 

года. «Сейчас будет меняться управление, будут меняться сроки. Может быть, на 

завершение проекта понадобится меньше, так как разработка находится на 

стадии завершения», — подчеркнул он. Гендиректор Auto-Dealer.ru Олег Дацкив не 

исключает, что проект в скором времени вообще будет закрыт. «От гендиректора 

много зависит, но в большом бизнесе есть и другое управление: инвесторы, 

акционеры», — рассуждает эксперт. 

 

По словам другого источника РБК daily, знакомого с ситуацией, судьба Андрея 

Бирюкова как гендиректора в «Ё-авто» уже решена. Однако он останется в проекте 

как партнер. «Как гендиректор он не справился с задачей и должен уйти. Но как 

партнер и лицо проекта он останется», — отмечает собеседник. Сам Андрей 

Бирюков отказался комментировать эту информацию. 

//3.09.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/09/03/industry/562949984637544 

 

http://www.kommersant.ru/doc-rss/2015643?cd3f9a80
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КИТАЙ//АВИАЦИЯ 

Китайская авиация заплатит за выбросы собственному экологическому фонду // 
Коммерсантъ-Online 

 

Китай предпринял первый шаг в сторону решения карбонового конфликта с ЕС, 

связанного с включением международной авиации в углеродный рынок 

Евросоюза. Китайские власти объявили о вводе ответных мер — запуске 

внутренней системы авиационных платежей для китайских перевозчиков, сборы с 

которых пойдут на финансирование энергоэффективных мер в авиасекторе.  

 

Официально на китайское предложение ЕС пока не отреагировал, однако 

международные эксперты уже охарактеризовали авиационную инициативу в 

качестве потенциальной схемы перенаправления платежей «в китайскую казну». 

По данным гонконгского издания CleanBiz Asia, в конце августа управление 

гражданской авиации КНР объявило о создании нового подразделения Фонда 

развития авиации, средства которого будут направляться на повышение 

энергоэффективности и снижение выбросов СО2 для китайских 

авиаперевозчиков и производителей авиатранспорта. Фонд развития авиации 

существует в Китае уже давно, однако до настоящего времени он финансировал 

исключительно строительство новых аэропортов в стране. Теперь, по словам вице-

директора управления Ли Жиана, его средства будут также идти на 

инновационные энергосберегающие технологии и развитие использования 

биотоплива, доля которого в общем объеме авиатоплива может возрасти к 2020 

году до 30%. 

 

Новая система авиационных платежей станет частью масштабной программы 

повышения энергоэффективности в Китае общей стоимостью порядка 2,37 трлн 

юаней ($375,6 млрд). Цель программы — снижение удельных затрат энергии на 

единицу ВВП на 16% к 2015 году, что позволит сэкономить не менее 670 млн тонн 

топлива (в угольном эквиваленте). Отметим, что проблема энергоэффективности 

и снижения выбросов СО2 является для Китая крайне актуальной. Так, в 2011 году 

выбросы углекислого газа в страны возросли на 800 млн тонн, что превратило КНР в 

«эмитента номер один» в мире (29% от объема глобальных выбросов). 

 

Пассажирам китайских авиалиний система авиационных платежей обойдется в 

50 юаней ($7,87) на внутренних перелетах и 90 юаней ($14,17) на международных 

рейсах. Всего авиасектор КНР должен собрать около 15,4 млрд юаней ($2,4 млрд) 

к концу 2012 года. Подобные тарифы вполне сопоставимы с ожидаемым ростом 

тарифов европейских перевозчиков в связи с включением авиации в углеродный 

рынок ЕС — от €2 до €12 (от $2,62 до $15,75) в расчете на одного пассажира за 

один полет. 

 

Напомним, что Китай на протяжении последних полутора лет являлся одним из 

самых активных противников включения авиации в рынок углеродных сокращений 

ЕС (см. “Ъ” от 22 апреля, 29 июня и 23 декабря 2011 года). В начале января власти 
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страны даже законодательно запретили китайским авиакомпаниям участвовать в 

европейской системе торговли квотами на выбросы, а также повышать стоимость 

авиабилетов из-за новых требований ЕС. 

 

Нынешняя инициатива, по мнению экспертов, является формальной попыткой уйти 

от европейской системы регулирования. Официальной реакции от 

климатического секретариата ЕС пока не последовало, однако большинство 

аналитиков согласно, что нововведение является своеобразным «эквивалентом» 

европейской системе сборов авиационных платежей. 

 

«Директива ЕС позволяет исключить из ETS операторов тех третьих стран, где 

действует аналогичная схема (взимается плата за выбросы), после консультаций с 

этими третьими странами и со странами—членами ЕС»,— пояснил “Ъ” Антон 

Галенович, курирующий вопросы климата в ассоциации «Деловая Россия». По 

словам эксперта, «КНР долго шумела и возмущалась, но на деле организовала 

схему перевода платежей в китайскую казну». 

 

Официальной реакции от климатического секретариата ЕС пока не последовало, 

однако большинство международных экспертов заявляет, что нововведение 

является своеобразным «эквивалентом» директиве ЕС. «Посмотрим, как ЕС 

отреагирует, но на мой взгляд, китайцы нашли очень изящный ход»,— 

прокомментировал “Ъ” Михаил Юлкин из РСПП. По мнению господина Юлкина, 

коллективная «фронда» БРИКС европейской системе авиационных платежей за 

выбросы вряд ли получится (напомним, именно о ней шла речь на февральской 

конференции противников системы ЕС в Москве) — «китайцы уже пошли своим 

путем». 

 

Российские власти тем временем пока продолжают придерживаться 

«запретительной» стратегии по отношению к «углеродному налогу» ЕС. Как уже 

сообщал “Ъ”, комитет по природным ресурсам вынесет на осеннюю сессию 

Госдумы поправки к закону «О защите окружающей среды», которые позволяют 

правительству запрещать российским компаниям покупать квоты на выбросы на 

европейском углеродном рынке. 

 

Впрочем, эксперты продолжают утверждать, что включение авиации в 

европейскую систему торговли выбросов лишь первый шаг в числе 

международных мер регулирования парниковых выбросов. «Поскольку 

парниковое загрязнение носит глобальный характер, меры регулирования по 

определению не могут быть ограничены национальными рамками, и само оно 

является не каким-то антироссийским заговором или масштабным 

мошенничеством, а лишь этапом в становлении системы управления природным 

капиталом»,— полагает Антон Галенович. По словам эксперта, все значимые для 

РФ экономики мира или уже применяют ограничение и регулирование 

парниковых выбросов, или активно разрабатывают такие системы. 

 

Ангелина Давыдова 
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